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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие телекоммуникационного 

рынка и совершенствование различных технологий, в создание которых инвестируют 

крупные телекоммуникационные компании России, такие как МТС, Мегафон и Вымпел-

Ком. Подробно изучены основные направления развития интернета высших поколений, а 

также были рассмотрены основные современные технологии, которые совершенству-

ются и реализуются в настоящее время. К основным инновациям в сфере телекоммуни-

каций были выделены eSIM, LoT, VR, BigData, сущность которых была также рассмот-

рена в данной статье. По итогу были определены основные направления развития теле-

коммуникационного рынка в России. 
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В современном мире развитие техноло-

гий является приоритетной задачей для 

всех государств. После массового распро-

странения технических средств во все 

сферы жизнедеятельности человека и во 

все структуры государственного аппарата 

необходимость инновации рынка техноло-

гий была очевидной.  В общую идею рас-

пространение и развития рынка техноло-

гий является быстрая и надежная передача 

информации, которая была необходима не 

только для физических лиц, но и для юри-

дических лиц, которые нуждаются в пере-

даче достоверной и актуальной информа-

ции вовремя и с гарантией того, что дан-

ная информация не будет передана треть-

ему лицу. 

Развитие телекоммуникаций в эпоху 

цифровизации экономики играет важную 

роль для оснащения информацией все 

сферы жизнедеятельности информацион-

ного общества для принятия рациональ-

ных решений. Рынок телекоммуникацион-

ных услуг является одним из самых быст-

рорастущих, но на 2019 год теп роста до-

ходов снизился (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика телекоммуникационного рынка РФ 

 



144 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8 (47), 2020 

 
Рис. 2. Структура телекоммуникационного рынка России 

 

Если рассматривать структуру рынка 

телекоммуникаций, то можно определить 

основных лидеров в доходной части теле-

коммуникационных компаний – мобиль-

ная связь и доступ в Интернет, что являет-

ся неотъемлемой частью современного 

общества, ведь именно эти предоставляе-

мые услуги распространены среди обще-

ства и активно используются, особенно во 

время пандемии в связи с распространени-

ем вируса COVID-19 (рис. 2). 

Значимость развития данного сектора 

обусловлена тем, что в настоящее время 

сферы образования, медицины, экономики 

и многие другие нуждаются в быстрой и 

эффективной передачи достоверной и ак-

туальной информации, а также обеспече-

ния надежной линией обратной связи. По-

этому в сфере телекоммуникации доста-

точно много инновационных идей, кото-

рые развиваются, дорабатываются и вы-

пускаются в реализацию. Основные инно-

вационные идеи выделяют:  

– развитие подвижной широкополосной 

сети; 

– развитие мобильного доступа в Ин-

тернет;  

– развитие LoT (Интернет вещи);  

– развитие технологий AR (augmented 

reality или дополненная реальность), VR 

(virtual reality или виртуальная реальность) 

и AI (artificial intelligence или искусствен-

ный интеллект); 

– облачные технологии (Big Data) и др.  

Развитие сети является важным вопро-

сом в развитии телекоммуникационных 

технологий. Именно тип сети определяет 

скорость и размер передачи информации. 

Всего 5 типов мобильной связи от 1G до 

5G, последняя является новейшей разра-

боткой, которая работает только в некото-

рых странах, такие как: США, Южная Ко-

рея, Швейцария, Китай, Великобритания, 

Италия, Испания, Германия. В России же 

данная сеть работает только в тестовом 

режиме, в настоящее время компания 

МТС, которая является лидером среди мо-

бильных операторов (рис. 3), получила ли-

цензию на оказание услуг мобильной свя-

зи стандарта 5G в диапазоне 24,25-

24,65 ГГц в 83 регионах страны.  
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Рис. 3. ARPU федеральных мобильных операторов РФ, руб. 

 

Не удивительно, что лицензию на поль-

зования связью пятого поколения станут 

крупные компании-лидеры, которые спо-

собны повлиять на основные сферы дея-

тельности государства такие как: медици-

на (для проведение сложных хирургиче-

ских операций и обеспечивать наблюдение 

за пациентами на расстоянии), торговля 

(для совершенствования системы оплаты), 

логистика (для автоматизации складских 

операций и совершенствование беспилот-

ного управления автопогрузками), нефте-

газовый сектор (для мониторинга своих 

трубопроводов), а также промышленные 

предприятия (для контроля работы обору-

дования в удаленном режиме). 

Также, на данный момент ученые Том-

ского государственного университета сис-

тем управления и радиоэлектроники (ТУ-

СУР) работают над технологией уплотне-

ния трафика для систем связи, которая по-

тенциально может быть применена в сис-

темах связи поколения 6G и позволит уд-

воить скорость передачи информации. 

Следующее направление развитие мо-

бильного доступа в интернет позволяет 

расширить число пользователей мобиль-

ными телефонами и соответственно спо-

собствует росту рынка мобильного Интер-

нета. В настоящее время в России есть 

большие проблемы с распространением 

мобильного Интернета из-за несовершен-

ной инфраструктуры. Для такой огромной 

страны как Россия достаточно сложно 

провести одинаково хорошую инфра-

структуру во всех регионах страны, что и 

слижет причиной такого неравенства меж-

ду регионами.  

Для совершенствования данного на-

правления была создана технология eSIM, 

суть которой заключается во внедрении 

SIM-карты уже непосредственно в само 

устройство. Принцип работы такой техно-

логии заключается в том, что данное уст-

ройство нельзя извлечь, а определяется с 

помощью проведения некоторых манипу-

ляций на мобильном устройстве. При том 

все данный и номер телефона остаются 

неизменны. Такое изобретение достаточно 

удобное, поскольку исключает потери 

обычных SIM-карт и приобретает возмож-

ность использовать более одного операто-

ра или номера телефона. Данная техноло-

гия уже используется за рубежом и прак-

тикуется в России. Технология достаточно 

удобна при международных поездках, по-

тому что легко можно переключиться на 

местного оператора сотовой связи, а не 

переплачивать за роуминг.  

Технология LoT (Интернет вещей) яв-

ляется достаточно долгим и ожидаемым 

проектом государств. Суть данной техно-

логии определяется к присоединению ве-

щей, которыми пользуются все люди к се-

ти Интернет. Данная технология позволит 

объединить все устройства в единую сис-
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тему для соблюдения более четкого кон-

троля. Это позволит не только владеть ин-

формацией о работе любого устройства, но 

и также позволить произвести статистиче-

ский анализ потребления энергии, что 

приведет к сокращению ненужных или не-

эффективных элементов в системе. Техно-

логия LoT «Интернет вещей» достаточно 

обширна и имеет огромный потенциал в 

создании таких проектов как: «Умный 

дом», «умный город» и «умное предпри-

ятие». Также это позволит усовершенство-

вать  и ускорить развитие проекта элек-

тронного государства, что позволит улуч-

шить данную сферу.  

Развитие технологий на таком уровне 

позволит обществу полностью окружить 

себя информационными технологиями, 

которые позволят контролировать всю 

деятельность человека. Это будет новой 

ступенькой эволюции в разработке ин-

формационных технологий и созданию 

информационного общества. Возможность 

реализации проекта LoT «Интернет ве-

щей» в России будет достаточно затрудни-

тельным, поскольку проблема с неравно 

проведенной инфраструктурой в различ-

ных регионах страны все же не позволит 

данному проекту полностью реализовать 

себя. Для этого РФ понадобится большое 

количество времени и затрат для обеспе-

чения надежной инфраструктуры, которая 

позволит нормально работать операторам 

связи и поставщикам коммуникаций для 

обеспечения быстрой и надежной переда-

чи информации.  

В 2019 году была утверждена Концеп-

ция построения узкополосных беспровод-

ных сетей связи «Интернета вещей» на 

территории Российской Федерации, соз-

данная Минкомсвязью России. Разделы 

документа носят отраслевой характер, на 

данный момент в нем отражены следую-

щие отрасли: «ЖКХ», «Транспорт и логи-

стика», «Промышленность», «Здравоохра-

нение» и «Сельское хозяйство». Отрасле-

вые разделы Концепции открыты для до-

работки, что отражено в дорожной карте 

ее реализации. 

Развитие технологий AR (augmented 

reality или дополненная реальность), VR 

(virtual reality или виртуальная реальность) 

и AI (artificial intelligence или искусствен-

ный интеллект) применяется сейчас в ос-

новном на рынках развлекательных услуг, 

но данная технология важна не только в 

сфере развлечения, но и также моделиро-

вания, диагностика, торговля, медицина, 

образование и производства. Развитие та-

ких технологий позволяет не только моде-

лировать и рассматривать голографиче-

ские изображения в 3D плоскости, но и 

также создавать различные вещи с помо-

щью 3D печати. 

Такая технология, безусловна, полезна в 

построении различных объектов, как в 

виртуальной реальности, так и в реальном 

мире. Такой подход позволит избежать ка-

ких-либо ошибок при расчетах и позволит 

оценить реальный результат работы. В 

сфере образования такая технология очень 

важна, поскольку позволит ученикам и 

студентам изучать предметы наглядно. 

Для медицины результаты таких техноло-

гий уже были протестированы, и самые 

последние результаты были на удивление 

успешны. Медики в крупных клиниках 

Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и 

Кургана впервые установили пациентам 

3D-печатные межпозвонковые имплантаты 

отечественной разработки. 3D печать так-

же практикует создания органов и различ-

ных частей тела, которые позволят сфере 

медицины выйти совершенно на новый 

уровень. 

Самое перспективная и многообещаю-

щая разработка является развитие облач-

ных технологий Big Data. Данная техноло-

гия появилась достаточно давно и подра-

зумевает под собой обработку и хранение 

данных огромных объемов. В основном 

технологией Больших Данных пользуются 

производители, которым необходимо ана-

лизировать различные изменения рынка 

для достижения точки равновесия спроса и 

предложения. Эта технология позволят 

анализировать огромную базу данных, что 

и позволяет предприятиям принимать ра-

циональные управленческие решения в 

производственном процессе. 

Таким образом, из всего вышесказанно-

го можно сделать вывод, что инновацион-

ный процесс на рыке телекоммуникацион-

ных услуг развивается с невероятной ско-
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ростью. Предоставляются все больше раз-

личных проектов и новейших технологий, 

которые постепенно реализуются в совре-

менном мире. В России такой процесс 

поддерживается не только государством, 

но и компаниями лидерами по оказанию 

услуг мобильной связи, такие как МТС и 

Мегафон. Данные компании принимают 

участие в программе правительства Моск-

вы по пилотному тестированию иннова-

ций. Компании планируют испытывать на 

своих площадках технологии искусствен-

ного интеллекта, дополненной и виртуаль-

ной реальности, решения для компьютер-

ных игр и анализа больших данных. 
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